
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым"  

(МБОУ «Гимназия №8») 

 

ПРИКАЗ 

от 13 апреля 2021 года         № 157 

г. Евпатория 

О внесении изменений в 

ООП НОО. 

 

В связи с внесением изменений в годовой учебный план и изменением количества 

часов, выделенных на изучение русского языка в 4 классах, в соответствии с Положением о 

структуре, технологии разработки, порядке рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, факультативов, курсов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»  

(утверждено приказом от 30.08.2017г. № 243, в ред. от 16.10.2018, приказ № 451), на основании 

решения методического объединения учителей русского языка и литературы (протокол № 1 от 
11.01.2021), на основании приказа от 13.04.2021 г. №156,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести   изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования:      

1.1.Дополнить: 

1.1.1. Раздел 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы пунктом «1.2.2.1 Родной язык (русский)» 

В результате изучения курса «Родной язык (русский)» на уровне начального общего 

образования  

выпускник научится:       

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»;  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями);   

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения;   

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 



 при реализации содержательной линии «Язык в действии»:   

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);   

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;  

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;   

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:    

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы.  

 пересказывать текст с изменением лица;  

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;   

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;  

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение;  

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 



 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

 1.1.2. Раздел 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы пунктом «1.2.3.1 Родная литература (русская)»  

Речевая и читательская деятельность 

Выпускники научатся: 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 

Выпускники получат возможность для формирования: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне 

в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

 

Творческая деятельность 

Выпускники научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Выпускники получат возможность для формирования: 
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 



• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускники научатся: 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально 

- смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка — былина, 

сказка — рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.  

 

Выпускники получат возможность для формирования: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.  

 

  1.1.3. Раздел 2. Содержательный раздел пунктом «2.2.2.1.1 Родной язык (русский)»  

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся 

семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и  

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение 

за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 



чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

 

1.1.4. Раздел 2. Содержательный раздел пунктом «2.2.2.2.1. Родная литература (русская)»  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 



представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 



Устное сочинение как проJо.l/t ение прочитанного произвеJения. отдельньD( его сюжетньIх

линий. короткий рассказ по pиc}}rкart -rибо на заJанн}то тем),.

Письrrо (ц,.-lьryра письменной речи)
нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия. характеров героев), использование в письменной речи выразительньD( средств языка

(синонимы, €lнтонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повеСТВОВаНИе, ОПИСаНИе,

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения

Произведения устнОго народНого творЧества разных народов России. Произведения

кJIассикоВ отечественной литературы XIX_xx ВВ., классиков детской литературы,

произведения совреМенноЙ отечественной (с учетом многонационi}льного характера России) и

зарубожной литературы, доступные для восприtrгия младших шIкольЕиков.

Предстазленность разньD( видов книг: историческчш, прикJIюченrIеская,

наlrтщо-rrопуJlярнч}я, справо!Iно-эЕцикJIопедическая литература; ДеТСКИе

издtlния (по выбору).
основные темы детского чтения: фольклор разньж народов, произведения о Родине,

природе, детях, братьяс нашIих меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Ллrтераryроведческая пропедевтпка (праюпuческо е освОеНuе)

насождение в тексто, оцределенио значения в художественной речи (с помощью

уrителя) средств вьцазительности: синонимов, антоfiимов, эIIитетов, сравнеЕий, метафор,

гипербол.
Ориентировка в JMTepaTypHbD( поЕятиЕ(: художественное произведение, художественныИ

образ, искусствО слова, автоР фассказ.шлк), сюжет, тома; герой произведения: его портрет,

реъ, поступки, мысJIи; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционньD( особенностях посц)оения pa:}HbD( видов

рассказыВчlния: повествоВание ФасСказ), опиСание (пейЗФк, портрет, интерьер), рассуждеЕие
(монолог героя, диапог героев).
прозаическая п стихотворная pellь: узнtlвtlние, разJIичеЕие, выделение особенностей

стихотворного произведеЕия фитм, рифма).
Фольклор и €lвторские художественЕые цроизведения фазличение).
жаrrровое разнообразие произведений. Мшше фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки' 11ословицы и rrоговорки, загадки) - узнавание, различение, опредолоЕие основного

смысла. Сказки (о животньпс, бьrговые, волшебные). ХудожествеЕЕые особенности сказок:

лексика, построение (композиция). Литературная (азторская) сказка.

рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жшц)е, особенностл( построения и

вьIразитеJIьньD( средствtlх.
ТворчесКая деятеJIьностЬ обучающИхся (на основе лптературньш произведений)

ИнтерпретшдиЯ текста JIитературного произведония в творческой деятоJIьности

)цаrцихся: чтение по роJIям, иЕсценирование, Д)ЕlI\,rаТИЗшIия, устное словесЕое рисование,
знакомство с разJIитIными способаrrли работы с деформированным текстом и испоJIьзование их
(устшrовление пршIишIо-слеДственньD( связой, последоватеJIьности собьrгий, изложеЕие с

элементапdи сочиЕения, создание собственЕого текста fiа осIIове хуdоэюесmвенноzо

проuзвеdенuя (mексm по ансtлоzuu), репроdукцuй карmuн хуdоэюнuков, по серuu utlлюсmрацuй к
проuзвеdенuю uлu на основе лuчноzо опыmа.
)).

2. Контролъ исполнеIIия приказа остtlвJIяю за собой.

фантастическая,
периодические

.Щиректор МБОУ кГимназия Ns8) J
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